
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОМОТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.12.2016г.                                              с. Момотово                                                  № 29-1п 

О Порядке размещения информации о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений 

Момотовского сельсовета на официальном сайте Казачинского района в сети 

«Интернет» 

В соответствии со статьей 249.5 Трудового кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом Момотовского сельсовета Казачинского района, Краноярского 

края. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения информации о среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений Момотовского сельсовета на официальном сайте 

Казачинского района в сети «Интернет», согласно приложению. 

2. Руководителям структурных подразделений администрации Момотовского  

сельсовета, осуществляющим функции и полномочия учредителя по заключению, 

изменению и прекращению в установленном порядке трудового договора с 

руководителями муниципальных учреждений, обеспечить реализацию  статьи 

349.5 Трудового кодекса Российской Федерации в соответствии с Порядком. 

3. Настоящее постановление вступает в силу 01.01.2017 года и подлежит 

официальному опубликованию в газете «Вестник». 

 

 

 

Глава Момотовского сельсовета                                                            С. Ю. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

администрации Момотовского сельсовета  

от 21.12.2016г. № 29-1п  

 

Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений 

Момотовского сельсовета Казачинского района, Красноярского края на 

официальном сайте Казачинского района в сети «Интернет». 

1. Настоящий Порядок устанавливает условие размещение информации о 

рассчитываемой за календарный год о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений Момотовского сельсовета на официальном сайте Казачинского района 

в сети «Интернет» по адресу: www.mokazrn.ru ( далее – официальный сайт). 

2. На официальном сайте размещается информация о рассчитываемой за календарный 

год о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений Момотовского сельсовета. 

3. В составе размещаемой на официальном сайте информации о рассчитываемой за 

календарный год о среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений запрещается 

указывать: 

- Иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка; 

- Персональные данные; 

- Данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон 

и иные индивидуальные средства коммуникации руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров; 

- Информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

4. Информация о  рассчитываемой за календарный год о среднемесячной заработной 

плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений размещается на официальном сайте не позднее первого квартала года, 

следующего за отчетным, в доступном режиме для всех пользователей 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Размещение на официальном сайте информации о рассчитываемой за календарный 

год о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений обеспечивается руководителями 

структурных подразделений, осуществляющими функции и полномочия 

учредителя. 

6. Руководители структурных подразделений, осуществляющими функции и 

полномочия учредителя несут в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за 

разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 

конфиденциальными.  

      

 

 

http://www.mokazrn.ru/


 

Приложение 

 к Порядку размещения 

 информации о рассчитываемой, 

 за календарный год  

среднемесячной заработной  

плате руководителей, их  

заместителей и главных 

 бухгалтеров муниципальных 

 учреждений Момотовского 

 сельсовета 

на официальном сайте 

Казачинского района в сети 

 «Интернет» 

  

 

Информация о  рассчитываемой за календарный год о среднемесячной 

заработной плате руководителя, заместителей и главного бухгалтера 

муниципального учреждения 

(наименование муниципального учреждения и муниципального унитарного 

предприятия) 

 

 

№ п/п ФИО Должность Среднемесячная 

начисленная 

заработная плата, руб. 

    

 

 

 

 


